ПРОТОКОЛ

№1

заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 24 января 2018 года

г. Можга

Присутствовали:
члены комиссии:
А.И. Шишов - глава муниципального образования «Город Можга», председатель
комиссии
А.И. Иванов - начальник Управления по градостроительству и ЖКХ
A. Н. Бекасов - начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов
Администрации муниципального образования «Город Можга»
И.Ф. Гусев - начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление
заказчика»
Н.И. Петренко - ведущий специалист - эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов Администрации муниципального образования «Город Можга»,
секретарь комиссии
Р.М. Даулятшин - начальник ОГИБДД МО МВД России «Можгинский»
Е.Г. Болотин - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО
МВД России «Можгинский»
B. В. Стремиленко - инженер по безопасности дорожного движения МУП ЖКХ
Приглашенные:
Л.Л. Матвеева - диктор МУП МТРК «Можга»
О.И. Камашева - корреспондент АУ УР «редакция газеты «Можгинские вести»
Н.М. Файзулина - радио г. Можги ГУП УР «ТРК «Удмуртия»

Повестка дня:
1. Отчет о работе городской комиссии по БДД за 2017год.
2. Анализ дорожно-транспортных происшествий по г. Можге за 2017 год.
3. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по повышению уровня
защищенности участников дорожного движения и снижения аварийности
на дорогах г. Можги городской комиссии по БДД при Администрации МО
«Город Можга» на 2018год.

4. Об изменении муниципального маршрута №3 «ул. Сюгаильская мясокомбинат».
5. Об установке дорожного знака «Ограничение максимальной скорости» и
искусственной неровности по переулку Парковый между д/садами №4 и
№ 6.
6. О проезде под ж/д мостом в р. Мутовка с ул. Казанской на ул. Наговицына.
7. По установке пешеходного перехода на перекрестке ул. Байбородова и
пер. Базовый.
8. По установке пешеходного перехода по ул. Луговой напротив д/сада №2.
9. Об установке дорожных знаков, запрещающих стоянку большегрузных
транспортных средств у мемориала по ул. Можгинской и на центрально городской площади перед Администрацией МО «Город Можга».
10. Об установке дополнительной остановки и пешеходного перехода по пер.
Северному.
По первому вопросу информацию о работе городской комиссии по
БДД доложил А.И. Шишов.
В 2017 году проведено 6 заседаний городской комиссии по безопасности
дорожного движения. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
- заслушан отчет о работе городской комиссии по БДД за 201 бгод;
- проведен анализ состояния аварийности на автомобильных дорогах г. Можги;
- утвержден план мероприятий по повышению уровня защищенности участников
дорожного движения и снижения на дорогах г. Можги на 2017год;
- заслушан отчет о результатах работы Добровольной дружины «Молодежный
патруль» г. Можги;
- по проведению работ по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма, о проведении мероприятий, направленных на снижение уровня
детского дорожно - транспортного травматизма;
- по согласованию схем дислокации дорожных знаков в жилой зоне;
- по установке и переносе пешеходных переходов, об установке ограждающих
конструкций, по установке и замене дорожных знаков,
по установке
светофорных объектов и искусственных неровностей, о переносе остановочных
пунктов;
- по обслуживанию светофорных объектов, по нанесению разметки, по
проведению ямочного ремонта проезжей части дорог;
- по эксплуатационному состоянию и обустройству пешеходных переходов,
остановочных пунктов в зимнее время;
- по содержанию и обслуживанию электрических сетей уличного освещения;
- рассмотрено 18 обращений граждан и юридических лиц по вопросам
безопасности дорожного движения.
В рамках подпрограммы 8.5 «Дорожное хозяйство и транспортное
обслуживание на территории муниципального образования «Город Можга»
муниципальной программы «Городское хозяйство» на 2015-2020 годы на
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
в 2017 году было выделено из местного бюджета 14255,7 тыс.рублей в том
числе:
1)
на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сумме 5622,14 тыс.руб., а именно: проведена очистка

автобусных остановок от снега, россыпь противогололедных материалов,
покраска и ремонт остановочных павильонов, проведены работы по нанесению
дорожной разметки пешеходных переходов, искусственных неровностей, осевой
разметки,
проведен ямочный ремонт автомобильных дорог, щебенение
подходов к пешеходным переходам, поставка щебня, асфальтирование
пешеходной зоны, проведены работы по изготовлению и установке
удерживающих пешеходных ограждений по ул. Наговицына возле школы №3 и
по Свердловскому бульвару возле школы №6.
2) на мероприятия по обслуживанию сети уличного освещения на сумму
8008,46 тыс.руб.;
3) на мероприятия по содержанию средств регулирования дорожного
значения на сумму 625,06 тыс.руб., а именно приобретено 77 дорожных знаков,
произведена замена 155 дорожных знаков, установлено 70 знаков на
металлических стойках.
За счет субсидии из бюджета УР в размере 26,034млн.руб. и бюджета МО
«Город Можга» в размере 1,578 млн.руб. в 2017 году выполнены работы по
ремонту автомобильных дорог - 4,119км, в том числе по следующим улицам:
- ул. Фалалеева( на дамбе вдоль Восточного пруда) - протяженностью
220м;
- ул. Пролетарская( от ул. Лесная до ул. Южной) - протяженностью 210м;
- ул. Южная( напротив домов: №7, №3-№ЗБ, №27- до ул. Пролетарской) 790м;
- ул. Интернациональная( от здания ОГИБДД до ул. Садовой) - 230м;
- ул. Нагорная (перекресток с ул. Короленко) - 42м на сумму 0,273
млн.руб.
- ул. Ивана Быстрых( между домами №5 и №8 мкр. Сельхозхимии) и до ул.
Центральная - 205м;
- пер. Парковый (от ул. Устюжанина до ул. Горбунова) - 220м;
- ул. Металлистов (от проезда Сюгаильского до ул. Редукторная) —330м;
- проезд Сюгаильский ( от стелы «Город Можга» вдоль АЗС и до конечной
остановки по маршруту №1) - 200м;
- ул. Нефтяников ( от ул. Можгинской до ул. Нагорной) - 730м;
- ул. Можгинская ( от ул. Красная до ПЧ№22 и от пер. Сюгинского до
моста через р. Сюгинка) - 520м;
- ул. Казанская ( от пер. Казанского до дома №66 по ул. Казанской) - 130м;
- ул. Родниковая ( от магазина «Венера» до магазина «Алькор» и участок
дороги между домами №80 по ул. Родниковой и детским садом №18) -149м;
- ул. Бабкина ( от пер. Станционного до дома №24 по ул. Бабкина) —180м.
Также в 2017году на ремонт автомобильных дорог, включая дороги,
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам,
тротуары и места стоянок автотранспортных средств, а именно на
асфальтирование дворовых территорий площадью 15800кв.м.( в 2016году 13272кв.м.) было выделено из бюджета УР - 11,130 млн.руб., из бюджета МО
«Город Можга» - 585 тыс.800руб. и использованы внебюджетные средства в
размере 616тыс.600руб.

По второму вопросу слушали начальника ОГИДД ГУ ММО МВД России
«Можгинский» Р.М. Даулятшина. Отмечено следующее. По итогам 12 месяцев
2017года на дорогах города Можги зарегистрировано 330 ДТП( за А! 1111 467), из них 39 учетных ДТП( А111И - 49ДТП). В дорожно - транспортных
происшествий получили ранения 51 человек( АППГ - 47 человек), получили
телесные повреждения 8 детей( АППГ - 22 детей), смертельных травм не
допущено, 1 водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного
опьянения (АППГ - 4 водителя).
Основные причины ДТП: наезд на пешеходов - 13человек пострадало( АППГ 25), столкновение - 19 случаев ( АППГ - 17), наезд на велосипедистов -4
(АППГ -2), наезд на препятствие -3 (АППГ -0).
Наиболее аварийные улицы города Можги: ул. Наговицына, ул. Можгинская,
ул. Фалалеева, ул. Садовая, ул. И. Быстрых.
По третьему вопросу рассмотрен план мероприятий по повышению уровня
защищенности участников дорожного движения и снижения аварийности на
дорогах г. Можги на 2018год. Предложено утвердить план на очередной
комиссии.
По четвертому вопросу об изменении муниципального маршрута №3 «ул.
Сюгаильская - мясокомбинат» председатель комиссии по БДД
пояснил
присутствующим следующее. Министерством транспорта и дорожного
хозяйства УР проведен открытый конкурс на право получения свидетельства
об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту
№140 «г. Можга - п. Керамик». Однако, в конкурсе на данный маршрут никто
из перевозчиков не стал заявляться. В связи с этим, жители п. Керамик
обратились в Администрацию г. Можги о продлении маршрута №3 до п.
Керамик. В свою очередь, Администрация г. Можги
обратилась к
действующему перевозчику по маршруту №3 АО «Удмуртавтотранс» о
продлении маршрута №3 до п. Керамик в соответствии с Порядком
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории
муниципального образования «Город Можга», утвержденным Постановлением
Администрации МО «Город Можга» от 02 мая 2017года №687.
Представители ОГИБДД предложили обследовать маршрут, дорожные
условия на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.
По пятому вопросу «Об установке дорожного знака «Ограничение
максимальной скорости» и искусственной неровности по пер.Парковый между
детским садом №4 и детским садом №6 предложено включить в план
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения данные виды
работ на 2019 год.
По шестому вопросу «О проезде под ж/д мостом с ул.Казанской на
ул.Наговицына» - обустройство и организация дорожного движения в данном
месте не планируется в связи с тем, что данный участок дороги не возможно
привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-97 «Автомобильные
дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

По седьмому вопросу «По установке пешеходного перехода по пер.Базовый
через ул.Байбородова принято решение о нецелесообразности пешеходного
перехода в данном месте в связи с тем, что в соответствии с 13.1. Правил
дорожного движения Российской Федерации «При повороте направо или
налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую
часть дороги, на которую он поворачивает»
По восьмому вопросу «Об установке пешеходного перехода по ул.Луговой
напротив детского сада №2 предложено включить в план мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения данные виды работ на 2019 год.
По девятому вопросу председатель комиссии отметил, что покрытие на
центральной городской площади не рассчитано для стоянки большегрузных и
тяжеловесных транспортных средств, также и на площади у мемориала
погибшим воинам оставляют большегрузные транспортные средства, тем
самым затрудняет подъезд к детскому садику №17, необходимо установить
запрещающие дорожные знаки.
По десятому вопросу от совета родителей МБОУ «СОШ № 9» поступило
обращение об установке дополнительной остановки и пешеходного перехода
по пер. Северному. Начальник управления по градостроительству и ЖКХ
отметил, что ширина проезжей части и отвода земли по пер. Северному не
позволит установить посадочную площадку и заездной карман, тем более в
данном районе уже организован подход от существующей автобусной
остановки по пер. Станционному через пешеходные переходы к новому зданию
МБОУ «СОШ №9».
Решение комиссии:
1. Отчет о работе городской комиссии по БДД за 2017год принять к
сведению.
2. Информацию ОГИБДД об аварийности на дорогах города Можги за 2017
год принять к сведению.
3. Членам комиссии представить свои предложения по плану мероприятий по
повышению уровня защищенности участников дорожного движения и
снижения аварийности на дорогах г. Можги городской комиссии по
безопасности дорожного движения при Администрации МО «Город
Можга» на 2018год, в срок до 30 января 2018года.
4. Рабочей группе из состава городской комиссии по БДД при
Администрации МО «Город Можга» обследовать дорожные условия по
изменяемому маршруту №3 от мясокомбината до п. Керамик, подготовить
заключение о возможности изменения муниципального маршрута.
5. Включить в план мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения установку дорожного знака «Ограничение максимальной
скорости» и искусственной неровности по пер.Парковый между детским
садом №4 и детским садом №6.
6. В организации дорожного движения под ж/д мостом с ул.Казанской на
ул.Наговицына отказать.
7. Отказать в установке пешеходного перехода по пер.Базовый через
ул.Байбородова.

8. Включить в план мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения установку пешеходного перехода по ул.Луговой напротив
детского сада №2.
9. Отделу ЖКХ подготовить схему дислокации дорожных знаков по ул.
Можгинской перед въездом на центральную городскую площадь и перед
площадью у мемориала погибшим воинам. Начальнику МБУ «Управление
заказчика» провести закупку для приобретения дорожных знаков.
10. Отказать совету родителей МБОУ «СОШ №9» в установке
дополнительной остановки и пешеходного перехода по пер. Северному.

Секретарь комиссии

Н.И. Петренко

